
На реконструкции молзавода

УПУЩЕННОЕ -  НАВЕРСТАТЬ
В темпах и организации 

строительства нового кор
пуса гормолзавода пока 
ещ е существенных изме
нений не произошло. Не
решенным остается и воп
рос материального снаб
жения Однако последнее 
заседание штаба, где при
сутствовали руководители 
всех задействованных на 
объекте организаций, дает 
основание думать, что 
строители н а к о н е ц-то 
возьмутся как следует за 
дело. )

Ситуации, сложившейся 
на реконструкции завода, 
была дана критическая 
оценка. Заместитель на
чальника ПСМО «Волго- 
донскстрой» по производ

ству А, В. Д ейнеА  отме
тил, что на строительстве 
корпуса допущены боль
шие потери рабочего вре
мени и ответственность за 
это несут как генподряд
чик — «Заводстрой», 
заказчик — гормолзавод, 
так и субподрядчики — 
«Спецстроймеханизац и я» 
и «Ю жстальконструкция». 
Ни одна из этих организа
ций не справилась в срок 
со своими производствен
ными заданиями. Хотя 
при лучшей организации 
труда и большей ответст
венности их руководите
лей можно было сделать 
значительно больше. Не 
все еще осознают важ 
ность и необходимость 
данного объекта.

Судя по выступлениям' 
начальника «Заводстроя» 
В М. Лосева, заместителя 
директора завода по строи
тельству В. Н. Фетисова 
и представителей субпод
рядчиков, можно сказать, 
они убедились в том, что 
взаимными упреками и  об
винениями дело не сдви
нуть, нужны совместные, 
целенаправленные дейст
вия.

На штабе обсуждались 
и намечены перспектив
ные и ближайдые задачи. 
Определены конкретные 
сроки их выполнения. 
Еженедельно на штабах 
будут подводиться итоги 
работы.

А. АЛЕКСЕЕВ.

ИСПОРЧЕННЫЙ КОНКУРС
В субботу 13 августа на 

доме №  45 проходил кон
курс профессионального 
мастерства среди камен
щиков «Заводстроя». По
добные соревнования на 
стройке проводятся регу
лярно и стали уж е традиу 
ционными. Но на этот, раз 
организаторы отнеслись к 
мероприятию особе н н о 
серьезно, конкурс был 
включен в программу 
праздника Дня строителя. 
С утра приехали на объ
ект начальник «Завод
строя» В. М Лосев, глав
ный инженер В. К. Вебер, 
секретарь парткома А. П. 
Коротков, начальник ОТиЗ 
3 . С. Рассадкина В хоро
шем настроении были и 
рабочие. Им выдали но
вые мастерки, рукавицы, 
они получили производст
венные задания. Им пред
стояло доказать, кто силь
ней в мастерстве.

— Сегодня суббота да 
еще и праздник. Может, 
вы  планировали провести 
день на дачах, на Дону 
или дома, в кругу семьи? 
Разумно ли привлекать 
людей к таким мероприя
тиям в выходные дни? .— 
с таким вопросом я обра
тился к каменщикам из 
СМУ-16.

— В подобных конкур
сах, — говорят рабочие, 
— мы участвуем с удо
вольствием. Посоревно
ваться, убедиться в своих 
способностях — этр в ха
рактере человека. К со
жалению, в повседневной 
работе это удается не 
всегда. Организация труда 
ча стройке пока еще не 
высока. Объекты плохо 
снабжаются материалами, 
оставляют желать лучшего 
условия труда И Это в 
значительной мере не да
ет  человеку полностью 
проявить свои возможно
сти. А на конкурсах рабо
чим создаются идеальные 
условия...

Девять часов. После ко

роткого инструктажа ка
менщики, разбившись по 
звеньям, приступили к ра
боте. Кирпичные стены 
поднимались на глазах. 
Кто-то из наблюдавших за
ключил, что производи
тельность в два раза вы
ше, чем в обычные дни. 
Все шло хорошо, и вряд 
ли - кто подозревал, что 
через час-другой чье-то 
необдуманное командно- 
административное реш е
ние остановит дело и ис
портит людям празднич
ное настроение.

Первым стало звено
A. Г. Рудакова, которое 
шло впереди, вскоре пре
кратили кладку и другие. 
На объекте не стало 
раствора. Кинулись зво
нить в диспетчерскую, вы
яснять причины. И ока
залось, что заместитель 
начальника «Волгодонск- 
строя» Е. В. Мимонов дал 
указание остановить бе
тонно-растворный завод на 
ремонт,

— Как же так? — не
доумевала нача л ь н и к 
ОТиЗ 3. С Рассадкина. 
— Ведь указание прове
сти конкурс мы получили 
из объединения...

Главный и н ж е н е р  
СМУ-16 Ю. Н. Карпу- 
шенко связался с секре
тарем парткома ПСМО
B. В. Казаковым. Выяс
нял ли Казаков мотивы 
остановки Б Р З  и будет ли 
(Этот случай рассмотрен 
в парткоме не знаю. А 
Начальнику СМУ-16 он 
посоветовал в о з и т ь  
раствор с завода КПД.

Что ж, КПД так КПД, 
не отправлять же людей 
по домам. Да и как им это 
все объяснить? Но и здесь 
вопрос решился не сразу. 
Ох, и силен же у нас еще 
бюрократизм! Нет, сказа
ли на заводе, без талонов 
не дадим. А талонов не 
было по той причине, что 
заказы вали раствор на 
Б Р З . В конце-концов один 
шаг навстречу сделали.

Пусть, мол, начальник 
СМУ приедет и даст рас
писку о том, что получил
материал. Д еваться было 
некуда, Карпушенко при
шлось стать снабженцем

После двух часов вы
нужденного простоя на,- 
строение у людей пере
менилось.

— Вообще-то, — ж алу
ются ребята из СМУ-10 
«Заводстроя» С. Ф. Смир
нов и В. Н. Воронцов, — 
к таким явлениям за год 
работы мы уже привыкли, 
чуть ли не каждый день 
случаются Но сегодня не 
ожидали этого.

Интересно было знать 
мнение немолодого уже, 
опытного каменщика В. С. 
Подгорного. И вот почему. 
В начале 1987 года мы 
встречались с ним на этой 
площадке. Объект еще не 
начинался. Василий Семе
нович долбил лопатой 
мерзлую землю, строил 
забор.

— Тяжело ведь, нельзя 
ли подождать до потеп
ления? — спросил я, что
бы начать разговор.

Материал тогда не сде
лал, но в блокноте остал
ся его ответ:

— Н ельзя, дом надо 
сдать в запланированный 
срок.

А на этот раз встрети
лись с ним на девятом 
этаже (всего 14) 45-го до
ма Строительство идет с 
большим отставанием. И 
ввести его в срок уже 
не удастся.

— Смогли бы, — гово
рит Подгорный, — если б 
не эти простои И сегодня 
потеряли два часа. А по* 
пробуй найди виновного 
— не найдешь.

Чем было вызвано ре
шение ни с того ни с сего 
остановить завод, надеюсь, 
Е. В. Мимонов объяснит. 
А вот время потерянное' 
действительно, не вер
нешь.

А. ХИЗРИЕВ.

В С Т Р Е Ч И  С Ж И Т Е Л Я М И
Во время приема граж

дан по личным вопросам 
председателем и замести
телями председателя гор
исполкома в микрорайо
нах города поступает мно
го нареканий на состояние 
жилфонда и неудовлетв<?-

рительную подготовку его 
к зиме.

В связи с этим назна
чен день встречи населе
ния с руководителями 
предприятий — владель
цев жилфонда и жилищ 
но-эксплуатационных о]> 
ганнзацш \

В с т р е ч  и состоятся 
2 сентября с 16.00 в по
мещениях советов микро
районов и непосредствен
но в Ж КО, ЖЭУ с уча- 
i ieM представителей гор
исполкома и работников 
коммунальных служб.

Горисполком,
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Августовский педсовет
Три дня в городе работала тра

диционная августовская конферен
ция учителей, воспитателей школ, 
преподавателей ПТУ, работников 
дошкольных и внешкольных уч
реждений.

Заверш илась конференция пле
нарным заседанием, состоявшимся 
26 августа в школе №  19

На заседании присутствовали 
первый секретарь горкома партии 
Л, И, Попов, заведующая отделом 
пропаганды и агитации ГК КПСС 
Н. А. Черняева, инструктор отдела 
науки и учебных учреждений обко
ма КПСС Л , Ф, Ковалев, предста

витель облоно М, Я. Плаксин, де
кан филологического факультета 
Ростовского пединститута И, Д, 
Тишков.

С докладом «О работе органов 
народного образования и руково
дителей школ по выполнению уста
новок февральского (1988 г.) Пле 
нума ЦК КПСС по дальнейшему 
углублению и расширению реф ор
мы школы в свете решений 
XIX Всесоюзной партконферен
ции» выступил И, о. завгороно 
Н. С. Речкин,

Заметки с августовской конфе
ренции читайте на 2-й странице.



Школа—на пути реформыт-
I

Учитель —  
ключевая фигура

Общ еобразовательн а я 
ш кола должна играть 
роль базового звена в не
прерывном образовании 
человека. Это принципи
альное положение, выдви
нутое февральским Плену
мом ЦК КПСС, предпола
гает у выпускников шко
лы общественно необхо
димый уровень знаний, 
трудовых навыков, куль
турного развития, само
стоятельность мышления, 
активное участие в oft- 
щественно - политической 
жизни. По существу, это 
совсем иной уровень под
готовки, достичь который 
будет непроаго, И тут не
мыслимо обойтись без 
полной самоотдачи и под- 
вижничества учителей.

«Если многое зависит 
от учителя, то давайте 
разберемся в вопросе: 
«Почему некоторые учи
теля работают неэффек
тивно, что тормозит раз
витие их умений и навы
ков педагогического тру
да?» — сказал в самом 
начале своего доклада 
м. о. завгороно Н, С.. Реч
ки н.

Приглашение вместе по
лу,мать, разобраться в при
чинах застоя, формализма, 
рутины вызвало живую 
поддержку зала. Чуть 
позже учитель вечерней 
школы №  3 И. М. Ш ели- 
мов скажет, что доклад 
очень интересен своей но
визной, он заставляет 
мыслить, чувствовать, что, 
признаться, и мы', учителя, 
разучились делать. >

Н. С. Рвчкнн продол
жал:

«Причины?! Слабо р аз . 
работаны и расплывчаты 
критерии оценки деятель
ности ш колы и учителя. У 
нас повышают оплату тру
да не за конечный ре
зультат, а за длительность 
работы, за полученное 
когда-то образование.

Аттестация должна сти
мулировать повышение 
квалификации учителя, а 
способствует ли она это
му?

Мы указываем в атте
стационных листах коли
чество учащихся, обучен
ных на 4 и 5. Есть у учи
теля стимул после этого 
брать «слабые» классы, 
классы  выравнивания? 
Мы пишем о том, что у 
учителя нет «трудных» 
много лет. Может, поэто
му появление в классе 
озорных, непослушных 
ребят для учИтеля — тра
гедия?

Работу слесаря и врача, 
монтажника и инженера 
мы оцениваем но ее слож
ности, а учителю высоко
профессиональная, фили
гранная работа с «труд
ными» учащимися и не- 
злагополучными семьями 
доставляет только непри
ятности, лишает его поощ
рений и званий.

Много ли было случаев, 
когда учитель пришел и 
сказал: «Прошу посадить 
в мой класс стоящих на 
учете Иванова и Петрова. 
Я с коллективом учащ их
ся попытаюсь сделать из 
них хороших людей»? (По 
залу прокатился гул. Все, 
мол, так).

Начиная с этого года 
необходимо изменить 'под
ход к аттестации учите
лей. Награды, звания, по
ощрения должны полу
чать люди, проявившие 
высокое педагогическое 
мастерство именно при 
встрече с неординарными, 
трудными случаями в пе
дагогической практике».

Действительно. атте- 
с т у ц и я  учителей, повы
шенный спрос за качество 
педагогической работы, 
уход от уравниловки в

оценке труда — все это 
серьезные рычаги повы
шения мастерства и ответ
ственности. Сколько же 
нужно знаний, методиче
ских приемов, как хорошо 
нужно знать своих воспи
танников, чтобы каждый 
урок был открытием. В 
самом деле, учительский 
хлеб — тяжелейший.

В городе зарождается 
целое общественно-педа
гогическое дшкение. Толь
ко в школе №  13 создано 
15 школьных методобъ- 
единений. Есть творческая 
группа учителей, деятель
ность которой направлена 
на совершенствов а и и е 
форм и методов работы по 
повышению квалификации 
кадров.

Инициаторами распро
странения опыта новато
ров являются руководите
ли методобъеди н е н и й

ных задач, по методам ра
боты. Объединяет этих 
учителей одно — отноше
ние к делу, к детям. Об 
их работе можно сказать 
словами В. А. Сухомлин- 
ского: «Сердце отдаю де
тям».

Нуда мы идем?
Пусть каждый почаше 

спрашивает себя об этом. 
Это полезный интерес. 
Стремление ;к новому, со. 
вершенному — процесс 
естественный в наше вре- 

*мя. Спорить, «взрывать» 
устоявшийся опыт, дер
зать, творить — только 
такой подход способен 
умножить человека в че
ловеке, тем более — учи
теля в учителе. И начи
нающийся учебный год в 
городе ■ обещает быть

нове добровольности, а 
это первая ступенька к 
сердцу детей, к. педагоги
ке сотрудничества.

Разреш ено вводить за
четные недели в 9 — 
10 классах. В тех школах, 
которые перешли на за 
четную систему, послед
нюю неделю учащиеся ос
вобождаются от тех уро- 

■ков, по которым есть за
четы.

Устраняются перегруз
ки учащихся и учителей, 
повышается качество заче
тов, развивается самостоя
тельность школьников

В школе №  24 будет 
осуществлен эксперимент 
по переводу начальных 
классов на предметное 
преподавание.

Рекомендуется внедре
ние оп,ыта по открытию 
10 классов выравнивания 
и классов с углубленным

тут много, но самая пер
вая —. многие идут в пе
дагоги не по призванию и 
оттого довольствуются ма
лым в профессии. Не со
мневаюсь. что именно они 
покинули зал сразу же 
после доклада. И не за
метить этого было нель
зя Слишком много пустых 
мест оказалось.

Все это — «проза ж из
ни» воспитателен. II тут 
требуются решительные 
перемены. Менять не 
только психологическое, 
духовное, но и правовое, 
материальное положение 
учителя. Только тогда он 
может стать «первой 
скрипкой* в перестройке 
сознания общества.

На конференции в об- 
щем-то робко сами учите
ля говорили о своем 
житье-бытье. Понимали — 
не о том сегодня речь. И

Заметки с августовского педсовета

ТВОРИТЬ л и ч н о с т ь
3. Е. Ш улаева, Ф. И. 
Юровских, О. С. Маркова. 
Нестандартные уроки да! 
ют 3. И. Дедкова, JI И 
Грохольская, И Н Во
робьева. Эти учителя по
могают становлению моло
дых специалистов, делят
ся методическими наход
ками с Учителями города.

Примеров положитель
ной работы методических 
объединений много и в 
других школах, отмечал 
Н С, Речкин. Необходи
мо понять главное: в оди. 
ночку вырасти в мастера 
своего дела трудно. И это 
поняли многие учителя 
города Некоторые из них 
едут к лучшим педагогам 
страны Так, в прошлом 
учебном году семь учите
лей начальных классов по
бывали у Лысенковой. 
После чего создали твор
ческую группу «Поиск». 
Она объединила учитедей- 
единомышленников, ак 
тивно изучающих и внед
ряющих методы Потапо
вой, Амонашвили. И ре^ 
зультат их работы налицо 
— успеваемость ребят в 
их классах заметно повы
силась, !

Мысль, что ключевая 
фигура перестройки шко
лы — учитель, развили 
в своих выступлениях ди
ректор школы №  5 Е И. 
Колпакова. завуч школы 
№  15 Н В Волкова. I

Наталья Вячеславовна, 
например, предложила 
создать клуб «Эврика», 
который бы мог собрать 
любознательных, одержи
мых открытием мира, 
страстью к познанию при
роды и человека, Слором, 
тех, кто стремится стать 
подлинным властителем 
душ юношества. А стать 
таковым возможно лишь 
опираясь на опыт педаго
гической культуры, опыт 
■культуры вообще.

Много предстоит рабо
ты и в плане повышения 
квалификации организа
торов внеклассной работы, 
завучей, директоров. Есть 
необходимость открыть 
школы по подготовке этой 
категории специалистов 
для школы.

Есть необходимость в 
изучении и обобщении 
опыта учителей города. 
Ведь среди них люди с 
яркими самобытными подг 
ходами и к обучению, и 
.воспитанию Только в 
школе №  7 работают три 
учителя, имеющие звание 
заслуженный у ч и т е л ь 
РСФ СР: Р. П Свинолупо- 
ва, Е. И. Мягкова, Н. П. Бе- 
дяевская Они различны 
по характеру, по подхо
дам в решении поставлен

«взрывным».
Ш колы Волгодонска по

лучили пять вариантов 
учебных планов. Это зна
чит, что школы, в кото? 
рых созданы необходимые 
условия, могут выделить 
дополнительное время на 
изучение музыки и изо
бразительного искусства в 
начальных классах. В це
лях улучшения эстетиче
ского воспитания в стар
ших классах вводится но
вый курс под названием 
«Мировая художественная 
литература».

Некоторые школы го
рода изъявили желание 
начать эксперимент по пе
реводу части классов на 
пятидневную рабочую не
делю с тем, чтобы высво
бодить субботу для пло
дотворной внеклассной и 
внешкольной работы. Это 
хорошее дело, и гороно 
будет поддерживать такие 
начинания. Но здесь есть 
опасность — непродуман- 
ностью, плохой организа
цией загубить саму идею 
Поэтому это новое дело 
рассматривать необходимо 
в комплексе: во взаимо
связи проблем педагоги
ческих, психологических, 
социальных. материаль- 
ны х

Перевели учащихся на 
пятидневку — значит, пе 
регрузили учебный день" 
Сократили урок до 40 ми
нут —- образовалось ре
зервное время. Возникла 
проблема правильной орга
низации субботнего вре
мени, строгого его учета 
40-минутные уроки созда
ют проблему сокращения 
времени между видами 
деятельности. Повышает
ся частота «переключае- 
мости», а это дополни
тельные психологические 
нагрузки. Вводим сдво(Н- 
ные уроки Рзш гсм пре. 
дыдущий вопрос, кроме 
этого даем простор учи
телю в применении актив
ных форм обучения, ь от
ходе от традиционной ра
боты При сдвоенном уро
ке решается вопрос мето
дического дня учителю 
при пятидневке, а это не
маловажно, так как часть 
учителей в субботу рабо
тает.

Реш ается вопрос углуб
ления знаний по предме
ту за счет резервного вре
мени. Но могут быть и 
учителя, к которым в суб
боту не подойдет ни один 
ученик. Ну, что же, это 
будет одним из критериев 
оценки деятельности учи
теля, да и учитель будет 
поставлен в условия не
обходимости искать кон
такт с учащимися на ос

изучением -предметов. Не
обходимо практиковать 
введение иностранного 
язы ка в старших группах 
детских садов, в началь
ной школе. Сначала в ви_ 
де кружков, на средства 
родителей, а при созда
нии базы вводить как 
предмет.

Облоно разрешил про
ведение всех названных 
нововведений в жизнь, но 
с одним условием — они 
должны быть одобрены со
ветами школ. А советы 
— тоже дело новое, и.. 
тоже предстоит создавать.

И хоть многие читали 
в «Учительской газете» о 
том, какие они должны 
быть, и вроде бы соглас
ны, что они необходимы в 
демократизации школьной 
жизни, но когда на конфе
ренции обсуждался этот 
вопрос, были и несоглас
ные.

Завуч школы ЛЬ 5 
Т. Г. Угроватова, вос
пользовавшись микрофо
ном в зале, прямо сказа
ла:

— Нужен ли совет в 
школе?

Завуч же школы №  22 
JI. В. Федоренко вы сказа
лась за интеграцию вос
питывающих сил общест
ва.

Присутствовавшие в за . 
ле ребята из лагеря ком
сомольского а к т и в а  
«Юность» прислали за 
писку в президиум. В ней 
они выразили неуверен
ность в создании совета 
А что из этого получится, 
прямо спрашивали они. 
Ведь учителя, мол, по- 
прежнему будут диктовать 
свою волю й в совете.

Декан Ростовской) пед
института И, Д. Тишков:

— Вчера был на сек
ции учителей историков. 
Все были за совет. Се
годня мы категоричны?

Совет школе нужен Без 
него мы не перестроим 
ее.

Обсуждение, проходив
шее в зале конференции, 
показало все наше учи
тельство таким, какое оно 
есть. Оно — и правильно 
думающее, и ошибающее
ся — словом, учителя та-, 
кие же люди, И наивно 
было бы полагать, что 
этой категории людей, не
смотря на их особенное 
положение в обществе, 
недозволено не понимать 
происходящих процессов 
обновления. Я не говорю 
так обо всех, а лишь о гой 
части, которой непонятно 
.мироощущение чеховского 
героя Никитина, стыдящ е
гося своей недостаточной 
образованности Причин

тем не менее вопросы 
жилья для них, путевок в 
санатории и дома отдыха, 
подписки на лимитирован
ные издания, создания 
творческой атмосферы в ' 
школе и ряд, других тре
буют более внимательного 
рассмотрения.

Главное—  
демократизация

Перед конференцией 
ребята из «Юности» раз
давали листовки, в кото
рых написано:
«Мы за:

— ДО ВЕРИЕ.
— СОТРУДНИЧЕСТВО,
— ТВОРЧЕСТВО!
— Единую комсомоль

скую организацию с учи
телями.

— Надо, чтобы каждый 
ученик уважал и любил 
своего учителя — без это
го не бЧ'дет ВЗАИМ ОПО
НИМАНИЯ и САМОУП
РАВЛЕНИЯ.

Что ребята уважают в 
учителе?

— По-моему, справед
ливость, знание своего 
предмета (не только учеб
ника), и. главное — уме
ние видеть в ученике 
Прежде всего ЧЕЛОВЕ
КА, а потом ученика». '

Что порой можно уви
деть в школьной жизни? 
Учителя, родители, трудо
вые коллективы вольно 
или невольно оберегают 
учащихся ст самостоя
тельности. заставляя их 
следовать подска з к а м 
взрослых. А ведь в- ш ко
ле вроде самоуправление. 
Есть ученические комите
ты, расписаны обязанно
сти, проводятся мероприя
тия. Детям это безраз
лично, а учителя утверж 
дают — действует учени
ческое самоуправление 
Но, по сути, это самооб
ман. Ученики так и не ста
ли соучастниками органи
зации учебного процесса, 
всей школьной жизни. А 
без этого какое самоуправ
ление. Игра в самостоя
тельность и не больше.

«Я твердо убежден. — 
говорил в докладе Н. С 
Речкин. — что будущее 
за педагогикой сотрудни
чества воспитателен и 
воспитанников. Только об
щее дело на радость и 
пользу другим людям со
здает и укрепляет единый 
коллектив воспитателе ! и 
сотрудников. |в котором 
каждый раскрывает и ра
стит лучшее в себе Деви
зом работы должны стать 
слова: «Не учить детей

жить, а жить вместе с 
ними». Именно этот тезис 
анализировали на секции 
организаторов внекласс
ной и внешкольной рабо
ты, старших пионервожа
тых. работников вне
школьных учреждений Ее 
участникам была предло
жена «мозговая атака» — 
выделить наиболее труд
ные проблемы воспита
ния.

Затем сравнили эти 
проблемы с проблемами, 
высказанными ш кольника, 
ми. Оказалось, по словам 
Марка Яковлевича Плак- 
сина - представителе об
лоно. ученики видят эти 
проблемы гораздо глубже 
Вот что, например, выде
лили дети: 1. Лидер не 
является зачастую лич
ностью. 2 Стальные рель
сы, то есть, в рамках сов
ременной школы творче
ская личность развиться 
не может. 3. Несовер
шенство системы подго
товки и приема в комсо
мол. 4. Отсутствие живых 
общественно значимых 
дел у комсомола, о. Не
умение сотрудничать уче
ников с . учителями.

Взрослые же были ме
нее самокритичны, М. Я. 
Плаксин в своем интер
вью после работы секции 
сказал:

— Учителя должны се
бя перестраивать на со
трудничество с ребятами, 
расковать Их, дать про
стор инициативе, помочь 
найти такое дело, в кото, 
ро.м бы помогли ребятам 
реализовать себя пол
ностью, Сама же форма 
обсуждения проблемы, 
мне думается, найдена 
верно. Вместо докладов, 
надерганных из педагоги
ческих журналов фраз мы 
услышали живые мысли 
учителя. Никто и ничего не 
старался сгладить, Этим 
надоело заниматься и уче
никам, и учителям

Мне, много лет кури
рующему ваш город, нра 
внтся смелость многих 
школьных коллективов в 
поиске нового. В основном 
сейчас все понимают, что 
главный путь к успеху 
демократизация школы.

Действительно. начав
ш аяся перестройка отчет
ливо показала, как велик- 
спрос на личность, спо. 
собную противостоять об
стоятельствам, изменять 
их. Вопрос в том, как вос
питать такую личность? 
Программа ее воспитания 
должна, несомненно, свя
зать слово с делом, с 
жизнью. Необходимо для 
этого, чтобы школа стала 
системой, «открытой» в 
общество, чтобы ученики 
решали общественно зна
чимые проблемы, как и их 
родители.

*  * *

В канун августовской 
конференции вышли в 
свет проекты основопола
гающих документов по 
развитию народного обра
зования: Положение о
средней общеобразова 
тельной школе, Положе
ние о городском совете 
ло народному образова
нию и концепция средне
го  образования. Они под
готовлены в соответствии 
с политическими рекомен
дациями февральского 
(1988 г.) Пленума ЦК 
КПСС, на основе тщ атель
ного анализа сегодняшне
го состояния дел. Цель 
этих документов по
вернуть нашу школу ли
цом к человеку, вернуть 
ей доверие и любовь на
рода. сделать ее родным 
домом для каждого ре
бенка; Но для этого но 
требуется сделать смелый 
шаг в работе всего учи. 
тельетва, семьи, трудо
вых коллективов.

Л РУППЕН ТАЛЬ.



Гноватор
П О Б Е Д И Т Е Л И

Подведены итоги соцсоревнования среди нова
торов города по результатам I полугодия 1988 года. 
Победителем среди промышленных предприятий вы 
шел химзавод имени 50-летия ВЛКСМ, среди энер
гетических предприятий — ТЭЦ-2, среди транспорт
ных — станция Волгодонская, среди строительных- 
организаций — СМУ Атоммаша, среди коммуналь
но-бытовых — троллейбусное управление.

Организации, не представившие отчеты, при под. 
ведении итогов, не учитывались

ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВОИР.

ЖИВИНКА В ДЕЛЕ

УС ТА Р ЕЛА  СИСТЕМА

Как только Юрий Гав
рилович Семененко взял 
на себя эту н е л е г к у ю  
н а г р у з к у  — в о з 
главлять совет ВОИР на
шего предприятия — лю
ди по-настоящему увидели 
недюжинные организатор
ские способности мастера 
ремонтных - мастерских. 
Именно в прошлом году в 
автоколонне 2070 отмечен 
наибольший рост актив* 
ности рационализаторов. 
Это проявилось в том ,что 
люди высказались за со
здание специальной брига, 
ды по внедрению рацпред
ложений, совместной раз
работке решений, изготов
лению* оснастки и т. д.

В бригаду, 'которую воз_ 
главил Василий Андрее
вич Ковтуненко, вошли 
еще два человека. Поистн- 
не творческие, инициатив
ные, они развернули бур
ную деятельность: своими 
руками установили на 
участках подъемные ме
ханизмы, тем самым ли к . 
вндировав тяжелый физи
ческий труд. С внедрени
ем приспособлений. совер
шенствующих технологи
ческий процесс, возросла 
производительность труда 
на участках— обкаточном, 
пневматики и гидравлики, 
автоэлектрики. Это достиг
нуто при большой под
держке и участии рацио
нализаторов М.- Соколова,

A. Смолякова, В. Федо
това.

Весьма ощутимым в 
масштабах нашего пред
приятия оказалось пред
ложение В Крошнева,
B. Гиберта, А. Котельни
кова, которые у себя на
ладили изготовление и 
восстановление резинотех
нических изделий, в снаб
жении которыми ощ ущ а
ются частые перебои Се
годня, благодаря умень
шению Дефицита на эти 
запчасти, у нас значитель
но сократились простои 
подвижного состава

В среде рационализато
ров всегда творческая ат
мосфера- в их работе за
интересованы и специали
сты, и водители. А здоро
вое начало внес один че
ловек — Семененко, ко
торый помогал .советом, 
словом, личным приме
ром. К сожалению, бо
лезнь помешала Юрию 
Гавриловичу по-настояще
му развернуться на этом 
поприще. Верится, что 
созданный им дух состя
зательности н творчества 
не утратится в дальней
шем. Человек инициатив
ный по складу характера 
не может позволить себе 
уйти в тень.. Подтвержде
ние тому признание 
Ю рия Гавриловича луч
шим рационализатором 
прошлого года.

Н. КАЛИНИЧЕНКО.

Рано или поздно всякая 
система (начинает пере
живать самое себя, цре- 
вращ ается в схему. Так 
случилось и с системой 
оценки рационализатор
ской и изобретательской 
работы у нас на Атомма- 
ше. Год от года все onet 
видней стала вырисовы
ваться тревожная картина: 
министерский план по ра
ционализации и изобрета
тельству выполнялся -в 
объединении одними и те
мн ж е подразделениями. 
В постоянном активе зна
чились: отдел главного
металлурга, метролога, 
технолога, СКВ ЭМ, ц е
хи № №  133, 134, 138 и 
другие. А в постоянном. 
пассиве — цехи № №  130, 
432, 436 и еще много дру
гих.

Чтобы сломать это опас
ное разграничение, пред
седатель совета ВОИР 
Г. Якушенко, заместитель 
главного инженера по на
учным связям и перспек
тивным вопросам В. Мали
новский, начальник отдела 
научно-технической инфор

мации, рационализации, 
изобретательства, патенто
ведения А. Хухров и 
прежний начальник Б Р И З  
М. Яицкий выработали в 
начале этого года совмест. 
ное решение, целью кото
рого было — поставить 
все подразделения в рав
ные условия, начать соц
соревнование с одной об
щей стартовой площадки. 
Камнем преткновения цри 
подведении итогов считал
ся экономический эффект. 
Казалось бы, арифметика 
проста: сравнить факти- 
ч е с к и й  э ф ф е к т  
с плановым и на этом ос
новании вывести победи
теля. Но вот что у нас 
зачастую получается: от
дел главного металлурга 
я  первом квартале всего 
одним изобретением до
бился такого экономиче
ского эффекта, который 
перекрыл плановое зада
ние-не только первого, но 
и второго кварталов. Та
ким образом новаторы 
этой службы могли ничего 
не делать во втором крар. 
тале и, тем не менее,

дважды выити в победи
тели, благодаря большому 
заделу.

Надо сказать, такой хит
рый ход использовали и в 
других подразделениях. В 
то время как некоторые 
отстающие службы вели 
кропотливую постоянную 
работу (незаметную де
нежно) ц плелись в хво
сте. ничем не поощряе
мые #

Сегодня при подведении 
итогов всякий раз за ор- 
нову берется плановый 
квартальный экономиче
ский эффект, то есть каж
дый новый виток соревно
вания новаторы всех под
разделений начинают с ну
ля Крупный разовый эф 
фект учитывается только 
один раз. За крупную раз
работку выплачивается 
поощрительная премия.

Таким образом, подраз
деления, дающие . редко, 
но метко большой эко
номический эффект от 
внедрения своего рацпред
ложения или изобретения, 
не остаются без внима
ния. Так, отделы главного

Придумай игрушку
Областной совет ВОИР проводит 

конкурс по созданию игрушек для 
детских садов и детских домов.
Конкурс проводится с целью со
здания новых образцов техниче
ских игрушек для технического 
творчества, способных развивать 
творческое воображение, знаког 

мить с современными достижения, 
ми науки и техники.

В конкурсе могут принять уча
стие коллективы предприятий, ор
ганизаций, профтехучилищ, .техни
кумов, вузов, дворцов и домов 
культуры и техники, дворцов пио
неров, станций юных техников, до
моуправлений, Ж ЭКов, а такж е 
отдельные авторы.

Экспонаты, представляемые на 
конкурс, должны иметь: техниче
ское описание работы, инструкцию 
о порядке включения и выключе
ния, чертеж, общий вид, сбороч

ный и деталнрованный чертеж, 
схему, фотографию (общин вид) 
1 3 x 1 8  см, размер, вес экспоната

Лучшие экспонаты и техниче
ские разработки будут представле
ны на ВДНХ СССР и рекомен
дованы для массового производ. 
ства.

Для • поощрения победителей 
устанавливаются премии: первая — 
200 рублей, две вторых ■— по 
150 рублей, три третьих — по 
100 рублей, 10 поощрительных — 
по 50 'рублей каждая.

Заявки на участие в областном 
конкурсе следует направлять по ад
ресу: 344007. г. Ростов-на-Дону, 
ул. Серафимовича, 58. облсовет 
ВОИР, на конкурс «Техническая 
игрушка».

Справки по тел.: 2-52-45. город
ской совет ВОИР, ул. Ленина, 62.

Срок — до 1 января 1989 года.

К 316-й годовщине станицы Романовской-

сварщика и главного м е
таллурга награждены не
давно премией соответст
венно 350  и 250  рублей.

В целом же итоги по
лугодия выглядят таким 
образом: подано 541 -рац
предложение, внедрено •— 
433  и семь изобретений. 
Общий экономический эф 
фект составил 934 тыся
чи рублей. Наибольший 
вклад внесли помимо н а
званных подразделений 
цехи 140, 907, 903, 
087, 138.

К сожалению, новая си
стема еще не разбудила 
заинтересованность завзя
тых отстающих: цехи
№.\"> 233, 430, 235, 336 
и другие. У них в отчетах 
по-прежнему абсолютный 
ноль. Цеху No 233 (на
чальник А. М, Стародуб
цев) вручена за второй 
квартал «книга бездейст
вия» Этот факт говорит 
не столько о том, что но
вый подход ошибочен, а 
скорее о том, что нужно 
tie останавливаться, •со
вершенствовать и дальше 
систему социалистическо
го соревнования среди но
ваторов, как это записано 
в нашем коллективном 
договоре.

Т. КОЛЧИНА, 
н. о начальника БРИЗ.

Вести с мест

ПРОСТОЕ 

РЕШЕНИЕ
Конструктбрами бетон. 

но-растворного завода 
л Волгодонскстроя» разра
ботана поворотная ворон
ка для подачи ннёртных 
материалов со склада за 
полнителей в технологиче. 
скую цепь Это позволило 
высвободить одного ра
бочего, улучшить культу- ' 
ру производства, так как 
в два раза уменьшилась 
запыленность рабочего ме
ста, снизился шум. Эко
номический эффект ■— 
4,5 тысячи рублей

Выпуск подготовлен об. 
щсственной редакцией 
Дома техники.

Л е т и о .  спортивный 
праздник, состоявшийся в 
минувшие выходные, был 
посвящен З16 .й  годовщи
не станицы Романовской. 
Открыли его спортсмены- 
парашютисты. Они несли 
в небе цветные вымпелы, 
флаги всех союзных рес
публик.

Над летным полем поя
вились самолеты и верто
леты спортивно-техниче
ских клубов Волгодонска, 
Ростова-на-Дону, Ростов
ского вертолетного завода. 
Зрители зачарованно сле

дили за мастерством пило
тов. Под бурные овации 
летчики продемонстриро
вали элементы высшего 
пилотажа.

Не менее захватываю
щие вещи показали и 
спортсмены-мотоциклисты.

На поле — юноши-до
призывники в полевой 
форме десантников. Они 
показали, как надо вести 
рукопашный бой.

Клуб служебного соба
ководства представил свои 
номера. Прекрасное ма
стерство продемонстриро

вали и спортсмены с кор
довыми авиамоделями.

После спортивного пред
ставления на сцену вышли 
коллективы художествен
ной самодеятельности Ро
мановский казачий хор, 
новочеркасский фольклор
ный пнсамбль, волгодон
ской ансамбль ритмиче
ского танца тепло были 
встречены зрителями.

Праздник удался на 
славу.

Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.
А. ТИХОНОВА
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ЖИВАЯ
ДУША

В ночь накануне дня 
рождения города Волго
донска мне посчастливи
лось принять участие в 
подготовке к выставке 
цветов. Руководителем и 
непосредственным испол>- 
нителем компо з и ц и й, 
представленных на вы 
ставку, была М. Ф. Ива
нова — цветовод «Водо*- 
канала». До сих пор я 
нахожусь под впечатлени
ем той ночи, j

Меня поразила одержи
мость Марии Федоровны 
в работе, точная ориен
тировка в море цветов. 
Ни одной переделанной 
композиции! Это талант 
художника. А как она 
возмущалась, если кто-то 
из нас грубо прикасался 
к цветам. Необычайное 
чувство живой природы!

Невольно возникает воп
рос, почему искусство та
ких мастеров мы можем 
видеть только на выстав
ках один раз в год. Эти 
люди должны принадле
жать всему городу. Кста
ти, развернуться есть где. 
Когда-то Волгодонск на
зывали тородэм-Ьадэм. 
Сейчас этого не скажешь. 
Наш парк Победы мог 
бы стать лучшим в обла
сти. но ему не хватает 
добрых рук. Почему бы 
не воспользоваться опы
том других городов —, 
разбить парк на участки, 
закрепить за учебными за 
ведениями и обозначить, 
где чей участок.

Можно н установить 
традицию: выпус к н о й
класс сажает деревья и 
передает в руки началь
ным классам Вот и поя
вятся у каждого дерева 
свои друзья, а у М. Ф 
Ивановой, возможно, свои 
ученики, а это — буду
щее города. По-моему, от 
этого будет больше поль^ 
зы для ребят, чем подни
мать облака пыли вени
ками и дышать ею

С. КРУЖИЛИНА,

Редакции
отвечают...

.„заместитель директо
ра химзавода JI. М. ПЛОЦ- 
КЕР на жалобу И. М. 
Сергачевой:

К новому 
водоводу

— В настоящее время 
ведутся работы по врез
кам в новый водовод 
Исполнитель трест №  2 
(П Г, Назаров). После 
окончания работ силами 
Ж КО химзавода до 10 сен
тября будет произведено 
переключение холодной 
воды на новый водовод.

СНИМУ квартиру 2 — 
3-ко.мнатную сроком на 
2 — 3 года. З в о н и т ь :  
2-55-36, после 20.00.

Фоторепортаж

Творчество наших ч и т а т е л е й ------------------------------------ с » . » ,  ЙГ м а р т ы н о в а .--------м „ ь ,к »  п . у з л о в *

Первые дни прошли в 
обычной для такой обста
новки суете знакомств, 
подготовки к торжествен
ному открытию лагеря, 
налаживании быта. Не ра
довала погода. Серое, обг 
лачное небо, часто скры 
вавшее недалекие горы, 
дожди, зарядившие на не
делю, не способствовали 
поднятию настроения. Д а
же старожилы Пицунды 
не помнили такого холод
ного дождливого ' лета. 
Лишь через неделю после 
приезда выглянуло солнце 
и начались морские купа
ния.
ГТ оселок Пицунда нахо- 

дится в Гагрском рай
оне Абхазской А СС Р Это 
приморский климатический 
курорт, рядом с которым 
раскинулась роща релик
товой длиннохвойной сос
ны, получившей название

пицундской. Море, солнце, 
сосновый воздух способ
ствовали созданию в Пи
цунде в 60-х годах круп
ного курортного комплек
са.
Г  олнце подняло на- 
^  строение. Почти еж е
дневные двухразовые ку
пания прибавили бодрости. 
Начались экскурсии. Все 
отряды, а это 200 пионе-i 
ров я октябрят, побывали 
в столице Абхазии — Су
хуми, где посетили Б ота
нический сад, обезьяний 
питомник, музей. Были 
поездки в Сочи на цир
ковые представления с 
участием Ю рия Куклаче- 
ва. Старшие о т р я д ы  
съездили на живописное 
озеро Рица, были орга
низованы поездки в Но
вый Афон с посещением 
одной из самых больших 
в мире пещ ер. А ребята

«Нейтрон»! vПионер, 
ская республика «Нейт
рон»!

«Нейтрон»! Это го
лосов ребят веселый звон!

Эти строчки — слова из 
дружинной песни пионер
ского лагеря «Нейтрон» 
дирекции Ростовской АЭС, 
который этим летом раз
местился на берегу Ч ер
ного моря в Пицунде. - 
А начиналось пионер-

ское лето республики 
непросто. Заботы и тревоги 
начальника лагеря — ор
ганизатора внеклассной и 
внешкольной воспитатель
ной работы школы №  21 
Евгении Михайловны Алек
сеевой были обоснованны: 
лагерь вперзые размещен 
в Пицунде. Сумеют ли 
строители закончить все 
работы вовремя, к приез- 

| ду детей? Как сложатся 
[отношения с местными ве- 
! домствами?

19 июня поезд с пионе
рами из Волгодонска при
был в Гагру. Доехали без 
приключений. Отсюда ре
бят отвезли в Пицунду.

Первое
сентября Звенит

звонок
Ясный солнечный, теплый день,
Так похожий еще на лето,
Вместе с радостью грусти тень 
Оставляет в душе день этот.
Ребятня, позабыв об игрушках,
Провожает завистливым взглядом 
Стайку девочек в белых рюшках,
Лишь вчера попрощавшихся с садом.
Рядом с мамой ш агая важно,
С папой, бабушкой или сестрой,
В знаний мир отправляясь отважно, 
Пополняют парадный строй.
Все сегодня впервые для них:
Ш кола, класс и учебник, тетрадь,
Парта с другом одна на двоих —
Все, чтоб умными, добрыми стать.
Распахнув и глаза, и души,
По крупинкам вбирая знанья,
Готовы бесконечно слуш ать- 
Все учительницу с вниманьем.
Ведь отныне она их друг.
Все по ней будут в «шзни мерять.
Заверш ая десятый круг,
Планы жизни лишь ей доверят.
В жизни каждого этот день —
Словно отзвук далекого детства.
Пусть останется грусти тень —
Душам нашим целебное средство.

А. ТЕРЕНТЬЕВА, 
учитель литературы СШ №  20.

ПЕСНЯ НАШЕГО 
АВТОРА

Никогда не лабудутся
школьные годы. 

Мы в 'любимой Отчизне 
живем.

И, как в поле зеленые,
дружные всходы, 

Набираемся сил и- растем. 
Припев:

Звенит звонок, и на урок 
Мы весело идем.
Пусть мир загадочный

широк. 
Но мы его поймем! 

Каждый день наАей жизни 
овеян дерзаньем. 

Мы—надежда советских 
людей.

В ту страну, где таятся 
несметные знанья, 

Нет коротких и легких 
путей.

Чтобы нами народ мог
по праву гордиться. 

Верить в юную смену свою, 
Все мы, школьники, будем 

достойно учиться 
И троиться в родимом 

краю.

Лето в «Нейтроне»
из первого отряда ездили 
в гости к своим сверст
никам в пионерские лаге
ря «Лена» из Якутии и 
«Костер» из Волгодонска 
В свою очередь старшие 
пионеры этих лагерей 
приезжали в Пицунду. А 
вечерами были дискотеки, 
конкурсы, вечер «Цирк 
зажигает огни», спортив
ные соревнования.

Наши ребята неплохо 
выступили на спартакиаде 
пионерских лагерей, нахо
дящихся в Пицунде.

Во второй смене, кото
рая началась 17 июля, к 
уже названным экскурси
ям добавились поездки ре
бят в Сочи на эстрадное 
представление «На тепло, 
ходе музыка играет», на 
к о н ц е р т ы  с участием 
рок-групп «Алиса», «Нау- 
тилус-помпилиус», певцов 
В. Кузьмина и А. Серова. 
С  ольшую, очень боль- 
"  шую работу выполня

ли в пионерском лагере 
воспитатели и вожатые. С 
7.00 до 24 .00  они были 
на йогах. В условиях 
оторванности детей от до
ма особое значение имело 
доброжелательное отноше
ние к детям, забота и лас
ка. И в том, что за две 
смены, почти за два ка
лендарных месяца в «Ней
троне» не произошло ЧП, 
большая заслуга всего 
педагогического коллекти

ва. Особо хочется выде
лить тех, кто проработал 
в лагере обе смены: вое. 
питателей Л. ''А. А рефье
ву, С А Дудкину, С. В. 
Лопатину, старшего вос
питателя Е. А. Магдееву, 
всех пионервожатых — 
учащихся педучилища. 
Это они занимали детей 
от подъема до отбоя, кор
мили, укладывали спать. 
С  ыл праздник Нептуна 
* *  с обязательным при
нудительным купанием 
всех взрослых, прогулки 
по кипарисовой аллее и 
курортной зоне, были ноч
ные костры под звездным 
небом с пионерскими пес
нями, была последняя 
прощальная линейка под 
мелким дождем под ак
компанемент удаляющ ей
ся грозы, был прощаль
ный вальс, исполненный 
мальчишками и девчонка
ми первого отряда на кон
церте закрытия.
«Не забудется дым

костровой 
И вожатых веселые лица. 
Уезжая из лагеря I

завтра домой, 
Мы оставим здесь

сердца частицу».

Д ирекция Ростовской 
АЭС подарила детям 

праздник — два . месяца 
жизни в пионерском лаге
ре «Нейтрон»'. Заботу о 
себе дети ощущали в те-1 
чение всего периода ра
боты лагеря. Постоянно 
интересовались положени
ем дел в лагере директор 
РоАЭС Э. К. Мустафи- 
нов и его заместитель 
В. М. Матвеев.

Хорошо работали прак
тически все обслуживаю
щие службы. Особенно 
нравилась детям работа 
столовой. И дело не в шо
коладных конфетах, моро
женом или пепси-коле, 
которые часто появлялись 
на столах. Ведь готовили 
еду не профессионалы, а 
работники РоАЭС.

Впереди у дирекции 
РоАЭС новые планы Хо
рошо. если бы и они осу
ществились!

А. ПИКМАН.
Фото автора.

Волгодонское полиграф объединение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли Тел. 2-3* 30 
О бъем — 1 п. л. П ечать оф сетная.
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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